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О работе учебного класса Омскстата в мае 2019 года
За отчетный месяц проведено 35 обучающих мероприятия, из них 22 занятия производственно-экономической учебы. Изучено 35 тем. Обучением охвачено 588 специалистов.
Специалисты отдела информационных технологий провели два занятия по изучению актуальных для работы вопросов. В ходе занятия
на тему «Технологический инструментарий по
переводу документов федеральных статистических наблюдений в электронный формат PDF/A для передачи в архив территориального органа Росстата
в соответствии с требованиями архивного законодательства Российской Федерации» рассмотрены регламент перевода документов федеральных статистических наблюдений в электронный формат PDF/A для передачи в архив Омскстата, в том числе кто является участниками процесса и их обязанности, состав информационных ресурсов для архивного хранения и многое другое. Большую заинтересованность
вызвало
изучение
темы
«Использование
Webпрограммирования для организации обмена информацией с внешними пользователями»
В учебном классе
проведено занятие, подготовленное
специалистами отдела строительства, инвестиций и жилищно-коммунального
хозяйства на тему «Вопросы распространения
официальной статистической информации. Единая межведомственная информационно-статистическая система» Рассмотрены
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вопросы практики работы с данным ресурсом, состав новых показателей базы
данных, в том числе в рамках мониторинга хода реализации национальных проектов.
По материалам обучения, которое состоялось в Новосибирскстате, проведено занятие на основе учебной программы, подготовленной Управлением национальных счетов и Управлением статистики производственных групп Росстата, по теме «Подготовка информационной базы для расчетов региональных показателей системы национальных счетов». В рамках выполнения этой задачи
специалисты используют программный комплекс, обеспечивающий создание
гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и
макроуровне (ГД-ПТК). На семинаре рассмотрены вопросы развития функциональных и технических возможностей ПК ГД-ПТК на этапе согласования информационного ресурса и на уровне проведения расчетов макропоказателей
СНС, в том числе валового регионального продукта. Состоялся обмен мнениями
по совершенствованию этой работы.
Изучена также тема, необходимая для работы специалистам отдела статистики цен и
финансов, ─ «Совершенствование методологии наблюдения за ценами на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями». Рассмотрены основные этапы организации статистического
наблюдения за ценами, порядок их регистрации. Слушатели обменялись мнениями о практике данной работы, направлениях ее совершенствования в целях полноты и качества официальной
статистической информации о динамике
цен.
В учебном классе прошла производственно-экономическая учеба с участием Министерства экономики Омской
области. Открыла мероприятие руководитель Омскстата Е.В. Шорина с сообщением о ходе подготовки и принятия
методик расчета показателей национальных проектов в рамках исполнения Указа
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года».
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О реализации в Омской области региональных проектов, входящих в национальные проекты, об их целевых показателях и объемах бюджетного финансирования специалистам Омскстата рассказал руководитель департамента приоритетных направлений развития региона Министерства экономики Омской области Р.Г. Минуллин.
По итогам мероприятия участники обменялись мнениями об информационном сопровождении национальных проектов и дальнейшем взаимодействии
органов государственной статистики и органов исполнительной власти Омской
области для мониторинга их выполнения на территории региона.
Особое внимание уделялось изучению законов, применяемых в работе.
Так специалисты административного отдела рассмотрели вопросы регулирование отношений, связанных с обработкой персональных данных, их конфиденциальность и особенности обработки в государственных или муниципальных информационных системах, а также государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных и ответственность за их нарушение.

